
. .' .' ; . ,: . :_- ' | :':.'о. |;

: | .'з] 1;']]' :1ч .];]:;:; 
'"]};4.] 

.;;з 9:;!]'(0ь4 --е*та,-з€-.*':('{-'
: :,', 

. 1€*{-/-'€ё- (%/ {' €
'::4"/?-'/-ё/-{'/{='217.2-
}:;:.1;,,,:,.,;.].|;:.:' | . ),!.::!:: :,::!1,, ":|:.|1 :]]

утвшРжд(пн
ре1пением годового общего

собршия акционеров

Фтт9ьттого акционерного общества

<<|{овровский

эдещромеханичеокий завод>>

от 19 ию}т'! 20|9г.
(протокол от 24 и}оня 2019т. ]ф з5)

ус тАв

Акционерного обпцества

((ковров ский электромеханический завод>>

(Ао(кэм})

г.(овров
2о1-9



2

1. оБщив положшния
1.1. Акционерное общество <<1{овровский элекщомех€!ни11еский завод) (далее

Фбщество) создано в соотвотствии с [ражданским кодексом Росстйской
Федерации, Федеральнь:м з€}коном от26 декабря 1995 г. л9 208_Ф3 (об
акционерньтх общеотваю> у| другими законодательнь1ми актами Роосийской
Федерации.

2. нАимшновАнив и мвсто нАхождшния оБщвствА
2.1. |!олное фирменное наименов€|ние 0бщества на руоском языке:
Акционерное общество <<[{овровский электромеханический завод>>.

2.2. (от9ащенное фирменное наименование Фбщества на русоком языке:
Ао(кэм3>.
2.3. ||олное фщменное наименов{1ние @бщества на англтйском язь]ке:
.}о|п{ ${ос& €огпрапу <<1(оугоу Б1есЁгогпес[ап!са! Р|апб>.
2.4. (ощащенное фирменное наименование Фбщества на англш??ском языке:
.}$с(с(шмР>.
2.5. йесто на)(ождения Фбщества:601919, 8ладгаплирская область' г. 1(овров,

ул. (рупской, д. 55
2.6. |[очтовьтй адрес у1 место хр.}нения дохументов Фбщества:601919,

Бладимирская облаоть' г. 1{овров, ул. 1(рупской, д. 55
2.7. Ф6щество имеет щуг]гу'о печать' содержа1щ/1о

наименование на русском язь|ке и ук*}а[1ие т\а место его
может бьтть таю1(е

его по.]1ное фирмонное
нахождени'1. 3 печатда

Фбщества на шобом
иноощанном язь1ке.

Фбщество вправе иметь 1шт€|мпь1 14 бланки со своим наименованием'
собственнуло эмблему, а также зарегиощ:арованньтй в установ.т|енном порядке
товарньтй 3нак и другие средства визуш{ьной индивидуализации.

3. цвли и пРвд{шт дшятшльности оБщшствА
з.1. Фсновньтми це]ш1ми деятельности Фбщества яв.]1ятотся: извпечение

прибьтли' у{астие в реализации государственнь1х прощамм' а так)Ё(е инь1е цели' не
3апрещеннь1е законодательством Российокой Федерац:а*т.

3,2. [ля достижения целей, ук€ванньгх в пункте 3.1 настоящего 9ставц
Фбщество осуществ]1яет лпобьте видь1 деятельности' не3апрещеннь1е
законодательством Российской Федеры\'1ут' в том ]1испе:
- разработка' цроизводство' ис]1ь1тани'{' уст,!новка' монта)к' техни!1еское
обслуживание, ремонт, утилизация ре€шиз ац!1я вооружения и военной техники;
- разработка' производство' техническое обс.гуживанио' ремонт и реш1изац!{я про_
дукции производственно-технического и специапьного назначения в области щибо_
росщоения' станкосщоения, легкой цромы|11ленности' сельского хозяйства' ма|ци_
носщоену\я, связц' нефтегазовой промь]1]1пенности, судосщоения' медицинь1' в том
чиоле разработка' производство' техни1|еское обслуживание' ремонт и реа.т1изаци'!
самоходньгх ма111ин сельскохозяйственного' дррожно_сщоительного и ком|у{у{€ш1ь_
ного на:}начения'
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- оказание услуг роосийским и зарубежнь:м 1орид[д{еским и физитеским лицам, в
. т.ч. инх(иниринговьтх' маркетинговьтх, лизинговьгх, сервисньп(' консультационньг(
)^' ус]уг;

_ производство товаров народ!|ого пощебпен14я;
- производство резинотехничеок1о( изделий, изделий из тш1астмасс;
- производотво технш{еской оснастки и инстрр[ента;
- производство нестандартного оборудованр\я;
- ор|анизатцутя сети фирменньп( мага}инов;
- деятельность в области энергообеспечения;
- ооуществ.т1ение экспорт}{о-импортньп< операций;
- переработка и реапизация втори11нш( ресурсов;
- ок€вание санаторно-оздоровительньгх ус'гуг населени1о;
- ока:}ание отоматолоп,1ческой помо]]ц{ населени1о;
_ ок€вание ус'гуг местной телефонной и подвтотсной радиотелефонной связи;
_ приобретение' хранение' установка' торгов]1я' производство и ремонт оружия и

основньп( сост:вньп( частей оп1есще.т1ьного ору)ку[я, а та1оке его состав]1я}ощ|о( и
комт1лектуо1[шх.

3.3.Фтдельнь|ми видами деятельности' перечень которьп( опреде]1яется

федеральнь!ми закон€1ми, Фбщество мо)кет з?}ниматься только на основании
специ{1льного ра:}ре1шения (лицензии). Бсли условшями щедостав]1ения
специального разре1шения (лицензии) на за11ятие определеннь|м видом деяте.]тънооти
предусмощено ще6ование о занятии такой деятельностьк) как иск.т!ю}1ите]!ьной, то
Фбщество в течение срока действия специапьного ра:}ре1шения (лицензии) не вщаве
осуществ]1ять инь1е виды деятельности' за иск]1ючением видов деятельности'
пред).смощенньп( специ€}пьнь1м разре1пением (лицензией) и им сог{утству|ощ|ос

3.4. Фбщество ооуществ.т1яет мероприятия по щахсдштской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодатедьством Российской
Федерации.

3.5. Фбщество цроводит ра6оть:, связаннь1е с испопьзованием сведен:й'
состав.тш{ющ1о( государствен}що тайну, у| принимает на себя обязатегьства
исполнять щебовани'{ законодатепьства Российской Федерации в обпасти защить1
государственной тайнь:. Фбщество обеспечивает режим сещетности проводимьп(

работ, разработку у| осуществление мероприятий по сохраненик} олужебной
информации, а также защиц информации, содержшцей государственнук) и
коммерческук) тайну, в сщогом соответств|4и с щебованиями федеральньгх законов
и щ)угих нормативнь]х актов.

3.6. Фбщество впр€!ве осуществ]1ять инь1е видь1 деятельности' не 3ацрещеннь1е
законодательством Российской Федерации.

4. Ф}!]1[А]!Б1 и |РшдстАвитш.}1ьствА оБщшствА
4.1. Фбщество в установленном порядке мо)кет создавать фтшлиат:ы и отщь1вать

предотавительсфва как натерритории Росоийской Федерации' так и за ее пределами.
€оздание Фбществом филиалов и открь1тие предст€}вительотв за предел€1ми

территории Российской Федерации осуществ]т'{1отся так)ке в соответствии с
законодательством иносщанного государства по месц нахождени'| филиш:ов и
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представительств' если иное не пред0/смощено международным договором
Р о с сийской Федер ацу|уп

4.2. Фи;уи.!"пь1 и представительства Фбщества осуществ]1я!от сво}о деятельность
от имени Фбщества.

Фбщество несет ответо:гвенность за деятельность сво!п( фиттиатлов 
'1цредот€шительств.

4.3. Филут€ш1ь1 и представительства действулот на основании поло:кенлй, }твеР_
ждаемьо( €оветошт директоров Фбщества. Руководатепь филиа:1а у\ руководитель
цредставительства назнач€|[отся едино]1ичнь1}! испо.]1ните]1ь!{ь1м орп}[{ом (генератль_
нь1м дирет<тором), управ]1я}ощей организы1ъхей, управ]1 |ющим) Фбщества и дейст-
вулот на основ€}нии доверенности, выдаттной 0бществом.

4.4. Фитлута]тьт и цредставительства не яв]|я!отся к)ридическими лицами' дейст_
ву|от на основании утвер)кденньп( положений. Фбщество наде]1яет филиа.тлы и пРед_
отавительства им)дцеством, которое у{ить1вается как на ]о( отдельньп( багла:тсас' так
и на 6алансе Фбщества.

|[редставительства и филиаг:ь1 дол)кнь| бьлть укд}ань1 в ед{!{ом гооударственном
р еесц)е }ор]{ди!!еск[.о( лиц.

5. устАвньй кА|1и'тАл
5.1.9ставнь:й кашиталг Фбщества соотав.}1яет 875000000 (8осемьсот семьдесят

т1'1ть ми]1лионов) рублей и р{вделен на 1750000 (Фдин миплион семьоот ]тятьдесят
тьтсяв) штк ра:}мещенньп( акций, из т*тх:

-обьтхстовенньп( _ 1312500 (Фдпн ми]1!1ион щиота двенацт1ать тысяч пягьсот)
[ту& номинапьной отоимость}о 500 (11ятьсот) рублей к€т:кдая' на общпо сумму
656250000 (111естьоот ]1ятьдесят !песть ми'ш1ионов двести 11ятьдесят тьтсят) рубпей;

- привилегированньп( типа 
^- 

437500 (9етьтреста щидцать семь ть[ся]{ пятьсот)
[ту& номинапьной стотдтлость}о 500 (|1ятьсот) рублей кшкдая' на общу:о су!у1}ц
218750000 ([вести восемнадцать миппионов семьсот 11ятьдесят тьтсят) рублей.

5.2.[!ри оплате дополнительньгх ахсций не дене)кнь]ми средствами дене)кнш{
оце!{ка имущества' вносимого в оплац акций, производится €оветом директоров
Фбщества исходя из его рь:нонной стоимости, которая опреде]1яется в соответствии
с законодательством Росоийской Федерации об оценочной деятельности.

6.11РАвА Акщ[онвРов

6.1. 1(а>кдая обьткновенна'{ или гРиви]1егированная а1с{ия Фбщества предос_
тавляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем црав.

6.2. Акционерь| Фбщества _ владельць1 обьткновенньп( шсций Фбщества име}от
право:

у{аствовать в общем собрании акционеров Фбщества с пр€шом голоса по
вопрооам его компетенции;

на получение дивидендов;
на полг{ение части имущества Фбщеотва в сл)д1ае его ликв|ца1ц.1и;

|стпав акц1]онерно2о общеспва < $овровстаай элекшролсеханцческцй завоё>
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на пощд{ение информш{ии о деятельности Фбщества в порядке' установлен-
ном законодате]1ьством Российской Федерации

Акционерьт - владельць| голосу1ощих акций Фбществ4 совоч.пн€и доля
которьп( в уставном каг1итапе акционерного общества состав]1яет десять и более
процентов, име1от право щебовать проведения ауд|1та бухгаглтерской (финансовой)
отчетности Фбщества.

Бсли при совер1шении обществом оделки, щебулощей полцнени'1 соглас|1я на
ее совер!шение в соответствии с щ.нктом 4 статьут 83 Федерального закона ]ч{р208_Ф3
<Фб акционерньтх обществах>' все ак|ц,1онерь| - владельць1 голооу1ощих атсций Фб-
щества призна}отся заинтересованнь1ми, то акционер имеет право щебовать пощч9_
ни'{ оогпасу1я|1а ее совер1цение.

Акционерь: Фбщества _ владельцы обьпсновенньтх акций Фбщества могут
иметь инь|е црава' шредусмощеннь1е настояшщм 9ставом у| з:|конодательством
Российской Федерации.

6.3.Бдадепьць| привипегцрованньп( акций типа А иметот т|раво:
на по]учение ежегодного фиксщованнопо дивиденда за иск.}тючением сщдаев'

предусмощенньп( Федерагльньштл законом (об ак!1ионерньп( обществпо>. Фбща"
ср{ма' вь|т1па!1иваемая в качеотве дивиденда по кахсдой привипег[Фованной ашщи
типа А, уотанавливается в р*}мере 10 процентов чистой прибьттпт Фбщества по
итогам пооледнего финаноового года' разделенной на число актщй, которь1е
состав'ш!от 25 процентов уот{шнотю капитапа Фбщества. |{ри этом' ес]1и сумма
дивидендов' вь|ггпачиваема'! Фбществом по каждой обьтгстовет-тной а1пц1и в
определенном год/' превы!цает сумму' подпежащ.ю вы]штате в качестве д,1видендов
по каждой привилегт1ров€}нной акции типа А, размер дивидендов' вь|плачиваемьп( по
г{оследним, допжен бьтть увели!!ен до размера д{видендов, вь11ш1а1{иваемого по
обьткновеннь1м акци'{м;

у]аствовать в Фбщем собрании акционеров с г|равом голоса при ре1пении во_
просов о реорганизации и ликвидац!1}1 Фбщества' а т€!кже по вопросу в1!еоения до-
по.гптений и изменений в 9став Фбщества' в с.г{у{ае' когда д€1нные изменени'т оща_
ни1{ивагот права указанньп( акционеров;

у{аотвовать в Фбщем собрании акционеров с правом голоса по воем вопрооам
повестки дня ообрания в с]гг|ае' когда со6рштием акционеров независимо от щи!{ин
не бьтло прин'1то ре1шение о вь|ппате дивиде}цов или было щин'{то ре1шение о не_
полной вь111пате дивидендов по приви.т1егиров€1ннь1м ак!{и'1м типа А. [анное право
возникает у владельцев привипегцрованньп( акций типа А начиная с собрания' сле-
ду!ощего за годовь|м собранием акционеров' на котором не бьтло г[ринято ре1цение о
вь1плате дивидендов и прекращается с момента первой вь1плать1 дивидендов по ука_
заннь1м акциям в полном ра:}мере;

по]у{ать часть имущества 0бщества в опг{ае его пикв]1дации.
Акционерь: Фбщества - привилегированнь:х акций типа А моцт иметь иные

права' предусмощеннь1е настояц{им 9ставом'и законодате]1ьством Российской
Федерации.

6.4. Акции, право собствепнооти на . которь1е пере|1]ло к Фбществу,
не предостав-т1я}от права голоса' не у{итыва[отся при подочете голосов' по ним
не начис]!я|отся дивидендьт. 1акие акции дол]кнь1 быть реализованы Фбществом не

!сшав акц1]онерноао общеспва к [6вровскшй элекпромехан1]ческшй завоё >
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позднее года с момента их приобретения Фбществом' в ггротивном с]гг|ае общее
ообрание акционеров до;0кно принять ре1пение об рпен"*'"'" уст{шного кат1итала
Фбщеотва ггутем пога1цени'{ ук€ванньтх акций.

6.5. Фбщеотво обязано обеспечить ведение и хранение реесща акционеров
общества в соответству|и с правовыми акт€1ми Российской Федерацхлл с момента
государственной регисщации общества.

7. оБ]!игАции и инь1ш эмиссионньтп.1щннь|ш БумАги
оБщшствА

7.1. Фбщество может р€вмещать о6лигации у1 инь|е эмиссионные ценнь|е
брсаги, пред0/смотреннь1е законодательством Российской Федершдии о ценньгх
бртагах.

8. д[видгнш.[ оБщшствА
Фо1{дьп и чисть!ш Активь] оБщшствА

8.1.Фбщество вгщаве по результат€}м первого квартала' пощ,тож\я, девят[4
-\[еояцев отчетного года и (и:ти) по результатам отчетного года пРинимать ре]цения
'объявлять) о вьтт1пате дивидендов по р€вмещеннь1м ак1ц1ям' если иное не
1становлено з€|конодательством Российской Федершцаи. Рештение о вь111лате
*объявлении) дивидендов по результатам первого квартал4 по]гугоди'{ и девяти
\{есяцев отчетного года мо)!(ет бьтть прин'тто в течепие щех месяцев после
оконт|ани'1 соответству[ощего периода.

8,2. [пвидендь] вь111пачива}отся деньгами.
8.3. 6рок вь1тш|ать1 дивидендов номин€}пьнощ/ дерх(ате]11о и яв]1я|още1!{уся

:трофессионапьнь1м у{астником рь]нка ценньгх брпаг д'".р''''ьнощ/ управл'цоще_\у' которь|е 3арегиощировань1 в реестре акционеров' не должен гщевь1[цать 10 ра6о_
;то< дней, а другим зарегисщированнь|м в реесще ак|ц,1онеров лиц€|м - 25 ра6отло<:ней с дать1' на котору|о опреде]ш{ются лица, име}оцц{е щаво на по]учение р1вут-
:ендов.

8.4. -[|ицо, не пощд1ив1цее объявленньг( див!цендов в связи с тем' что у8бщества или регистратора отсутотвулот точнь1е и необходтмь1е адреснь1е данные
;гти банковские реквизитьт, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе
обратитьоя с щебованием о вь1!тлате таких д"видБндо" (невосщебовйые
-]ивидендьт) в тенение трех лет с дать1 лри|{яту{яре1шения об их вь1плате.

8.5. в Фбществе создается резервнь1й фонд в размере 5 (пяти) цроцентов\'ставного капитала Фбщества.
Резервньтй фонд Фбщества

отчислений в размере 5 (пяти)
\' становлен!1ого размера.

формируется ггугем

щоцентов от чистой
обязательньшс
прибьгли до

е)|(егодньп(

достижени'|

8.6. Фбщеотво имеет право формлщовать
законодательством Российской Федерации, инь1е
]еятельнооти.

в порядке, установленном
фондьг, необходимь:е для его

9. оРгАнь| оБщвствА
9. 1. Фрганами управления Фбщества яв]1'1}отся:

|стаав акцшонерноео о6щеспва к 1{овровскшй элекпрол'еханцческшй завоё >
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вь|с}ций орган Фбщества (общее собраттие акционеров);
коллеги€шьньлй орган Фбщества (€овет дирелооров);
единоличньтй исполнительньтй орган (генераг:ьнь:й дирешор);

9'2. 1(онщоль за финансово-хозяйственной деятел""'.'"'' Фбщества
осущеотв.]ш{ет ревизионн€шг коми соу|я,

9.3. Бспи в соответотвии о законодательотвом образование в Фбществе €овета
директоров не яв,ш{ется обязательным' общее собрание акционеров вправе при11'{ть
ре1цение не избирать €овет д1ректоров Фбщества.

в олг{ае если €овет директоров не избран, его функции ооуществ.}1яет общее
собрание акционеров (единственный 

'*ц"'*ёр) 
Фбщеотва. |[ри этом генерагльньш?

дщектор 9бщества принимает ре|цение о цроведении общего собратшая 
'*ц''*.ф"и об угвер)кдении ек) повестки д}ш{' в том числе опреде]1яет:

фор:шу проведени'! общего собрания акционеров (собратшае |1]!}1 заот{}1ое
голооование);

дцц' место' время проведения общего собрания акционеров;
дыц соотавлени'г списка лиц' име!о|ц]о( пРаво на у{астие в общем собрании

ак1ц{онеров;
порядок сообщения акционер€}м о проведении общего со6рагпия акционеров;
перечень информащии (м-атериаллов), предост.}в.т1яемой акционерам приподготовке к проведеник) общего со6ршлия ак!]ионеров, 2| порядок ее

предоставлени'г;

фортиу и текст б:о.гшлетеня д]ш1 голосовани'т в случае голооования бтоллетенями.

10. оБщвв соБРАниш' Ак1щонвРов оБщшствА
10.1. Бьтс1цим органом управлени'1 Фбщеотва яв!!яется общее

3кционеров.
собратпае

10'2. к компетенции общего собратптя акционеров относятся сле.щ/ющие
вопрось]:

\о.2-|. внесение изменений у1 допопнений в 9став Фбщества ъ1]1|4

утвер)кдение 9става Фбщества в новой редакции;
\ 0.2,2. реорганизация Фбщества;
10,2.з.ликвидация Фбщества' назначение ]1икв|цационной комиссии и

утвер)кдение проме)1$.точного и оконт{атепьного ликв[{дащ{онньп( баглансов;
10.2.4. избрание генер€ш1ьного директора Фбщества, досрочноепрекращение полномочий генерапьного директора @бщества;
т0.2.5. ощеделение копи!{ественного состава €овета диРе1сгоровФбщества, избрание !ш1енов €овета директоров Фбщества ут досро1{ноепрекращение их полномотий;
10.2.6.оцределение ко.]1и1тества' номинагльной стоимости' категории

(типа) объявленньгх акций и гщав, цРедостав.]1яемьтх этими акциями;
10.2.7. р€вмещение Фбществом облигаций, конвертируемьп( в акции' и

инь|х эмиссионнь1х ценньтх бумаг' конвеРт[фуемьтх в акции;
10.2.8-увеличение уставного капит€ш1а Фбщества гцтем увел]{]!ени'{номин€|льной стоимости акций;

|стпав акцшонерноео о6щесгпва к Ёов!эовскшй элекпро7,!еханцче стадй завоё >
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|0.2.9.увеличение уставного капитала Фбщеотва щтем ра:}мещения
дополнительньгх акций в пределах коли[{ества и категорий объявленньп( акций;

10.2.10. р{ень1цение уставного к{1пит€|'ла Фбщества гутем
умень111енш'{ номинальной стоимооти акций ипи сощащения ]/п( общего
количества' в том чиспе ггутем приобретени'{ Фбществом части атсций и :*х.

пога1цения;
10.2.11. избрание !{ленов ревизионной комиссии Фбщества |1

досрочное прещащение [о( по.тптомоний;
10.2.|2. утверждениеаудитораФбщества;
|0.2.13. вь1плата (объявление) дивидендов по резупьтатад4 первого

кварт€ша' по]гугодия' девяти месяцев отчетного г0да;
|0.2.|4. утвер)кдение годовых отчетов' годовой бухга.глтерской

(финансовой) отиетности' а так)ке расцределение прибььтпт (в том т{иоле выт1пата
(объявление) ливилендов' за иск]1|очением гщибыли, расцределенной в качеотве
дивидендов по результат{|м первого кварт€!"ла' по]угодия' девяти месяцев
отчетного года) и убьттков Фбщества по результатам отчетного года;

10.2.15. установление дать1' на которук) оцреде]1я1отся ]1ица'
име}ощие право на пощд!ение дивидендов;

ю.2.|6.
Фбщества;

опредепение порядка ведени'1 общего собрш*ия акционеров

|0.2.\7. ' избрание членов счетной кош{иссии 14 досро11ное
прещащение их полномочий;

10.2.18. дробление и коноолидшщя акций;
|0'2.|9. цринятие реплений о согласии на совер|шение 

'1!\|4последу!ощее одобрение сделки' в совеР1цении которой имеется
заинтересов.!нность, в о]учаях, 4Ре]{}смощенньтх статьей 8з Федерагльного
закона ]*1!208_Фз <Фб акционерньгх обществоо>; '

|0.2.20. принятие ретпений о согласии на совер1цение щупной
сделки или ее последу|ощем одобрении в с]учшп(' предусмотРенньтх гутктом 2
статьи 79 Федер€}льного закона л!208-Ф3 <Фб акционерньтх обществао>;

|0.2.2|. при}ш1тие ретшений о согласии на совер!пение щупной
сделки или ее последук)щем одобрении в слу{.!.ях, шредц/смощенньп( ггулт<том 3
статьи 79 Федер€}пьного з'}кона л!208-Фз <Фб акционерньп( обществао>;

\0.2.22. принятие ре1пени'{ о передаче функций единоличного
исполнительного органа коммерческой организации (управлятощей
организации) либо индивидуа]1ьно1уту предпринимател|о (управлятощеш{у);

|0,2,23. принятие ре1цения о досрочном прещап{ении подномочий
управ.т1яющей организации или управ]1яющего ;

|0.2.24. приобретениеФбществомр€вмещенньтхакций;
\0.2.25. принятие ре1пения об растии в финансово-щ)омь1111леннь'(

щуппах' ассоциаци'гх и иньтх объединениях' коммерческих организаций;
10.2:26. утверждение внуцренних документов' рецлиРу[ощ!л(

деят0льность органов 9бщества: общего собрания акционеров; €овета
директоров; единоличного исполнительного органа Фбщеотва (генерального

|спав акццонерноао общеспва к 1{овровскшй элекпромехан1ьчеао:й завоё >>
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директора' управ]шцющей организ€}1дии у\лу{ управ.тш{}ощего); ревизионной
комиссии Фбщества;

|0.2.27. прин'1тие ре]цени'{ об обращении с з€}явпением о .т|истинге

акций Фбщества у| (или) эмиссионньп( ценньтх бумаг Фбщества,
конвертцруемьгх в а1щии Фбщества;

10.2.28. принятие ре]цения об обращении с заявлением о де]1истинге
акций 0бщеотва |1 ("'') эмиссионньп( ценньп( бум* Фбщества,
конвертируемьгх в акции Фбщества;

ю.2.29. ре1цение !{цьгх вопросов' цред/смощенньпх
законодательством Российской Федершдии.

10.3. Бощ>ооьт, отнесеннь1е к компетенции общего собраттия ак!{ионеров'
не моцт бьтть переданы на ре!цение €овец директоров и исполнительному орга!у
Фбщеотва.

Фбщее собрание €1кционеров не впр€|ве рассмащивать и принимать ре1цения по
вопросам, не отнесеннь1м к его компетенции.

10.4. Реш:ение общего собрштия акционеров по воцросу' поставленно]\{у на
голооов€1ние' принимается в слею.гощем порядке:

а) в стгулае, еслу[ у Фбщества имеетоя единственный акционер' то ре1цени'1
общего собрания акционеров по всем вопросам приним€![отся единственнь|м
акционером единолично;

б) в стунае' если у Фбщества име|отся 2 (два) и бопее акционеров' то Ре1|тения
общего собрания ак1{ионеров по воцросу' постав]1енному на голооование,
принимается бопьтцинством голосов акционеров - владельцев голосу1ощтос актцш?

Фбщеотва' принимак)щш( у{астие в собрании, щоме воггросов, )гказанньп( в
подпунктах 1 _ 3, 6, 7, 9, 10, 2|, 24,28 гцнкта \0.2 статьи 10 настоящего 9стаза,
ре1шение по которь|м цринимается 6ольштинством в три четверти голосов
акционеров _ владельцев голосу[ощ1о( акций Фбществ4 принимающ1о( )д1астие в
общем собрании акционеров' если иное не установдено законодате]Ботвом
Ро ссийской Федер ацу|у|.

10.5. Ретшения по вопросам, предусмощеннь!м подггу!{ктаъ:ти2,3, 8 - 10, 15, 18
22, 24 26пункта |0.2 статьи 10 настоящего 9става, принима:отся общим

собранием акционеров только по пред!о)кени[о €овета директоров Фбщества.
10.6. |одовое общее собрание {жционеров проводится ежегодно не ранее чем

через два месяца и не позднее чем чероз 1цесть месяцев после око[{т{{}ния отчетного
года.

Фтчетньй год Фбщества начинается 1 января и зака}гчивается 31 декабря.
|1роводимьте помимо годового общие ообрания акционеров яв,1я1отся

внеочеред1{ь1ми.
10.7. |1одготовка и пров9дение общего собрания ак1{ионеров осущесты1яю'тся

в следу[ощем порядке:
а) в стгутае' если у Фбщества имеется единственньтй акционер' то подготовка и

проведение о6щего ообрания акционеров осущестш1я}отоя в порядке, устанош1енном
акционером' еоли иное не установлено законодательством Российской Федерации;

б) в олу{ае' если у Фбщества име[отоя 2 (лва1 у1 более акционеров' то
подготовка и проведение общего со6ран*тя акционеров осуществ]1я}отся в порядке'

{стпав акцшонерно2о о6щеспва с[ковров"кшй элекпро]!,'еханцчестадй завоё >
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}'становленном законодательотвом Российской Федерыц|1у| и |[оло>кением об общем
собрании €1кционеров Фбщества.

|[ри натлииии у Фбщества2 (лву:.; и более акционеров преш[ожени'{ в повестку
.]}{'! годового общего ообраттия акционеров и перечень вь|двигаемьп( ка}{дидатов в
€овет директоров ?т ревизионну|о комисси}о Фбщеотва до]окны посцпить в
Фбщество не позднее чем через 60 дней после окон:1ания отчетного года.

€ообщентте о проведении общего собрания акционеров и отчет об итогш< го-
;]осов'|ния на общем собра:тии акционеров до;0кны бьтть р*}мещень1 на сайте обще-
ства тутштм.&егпа.огв в информащионно_тепеком|у{уникационной сети ''}4нтернет.

10.8. Рсли при совер1цении обществом сделки, щебугощей пощнения соглаоия
на ее совер1пение в соответствии с тщ{ктом 4 отатъи 83 Федерапьног0 закона ш208-
Ф3 кФб акционеРнь:х обществах))' все акционерь| _ владельцы голосу!ощто<' акций
общества призна!отся з€!интересованными и при этом т<то-либо из так[о( акционеров

ребует по.т{у{ени'{ согласия на ее совер1|]ение' это согласие дается больцлинством
;олооов воех акционеров _ владе]1ьцев голосук)щкх акций общества' цриним€шощ!о(
\ч астие в голосо в а|1у114.

10.9. Боли цри совер1цении сделки, щебу:ощей полгщения оогласия на ее со-
вер1цение в соответствии о ггу|{ктом 4 статьут 83 Федор€ш[ьного закона }',|'э208-Ф3 <Фб

акционерньп< обществах), все ак|р1онеры _ владепьт1ы голосуощ[п( акций общества
признаются заинтересованными и при этом в совер1пении такой сделки име9гся за-
интересованность иного лица (иньп< лтд{) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Фе-
.1ерального закона ]хгэ208_Ф3 <Фб акционернь,г'( обществао>' соглаоие на совер1цение
такой сделки дается большлинством голосов воех акционеров - владе]1ьцев г0лосуо-
тщ.{х акций обществц цриним€шощих )д|астие в голосов€|нии.

11. соввт щРшктоРов оБщшствА
11.1. €овет директоров Фбщества осуществ.|1яет общее руководство

деятельность}о Фбщества, за иск.}1}очением ре1шения вопросов' отнесенных к
компетенции общего ообрания акционеров.

11.2.к компетенции €овета директоров Фбщеотва относятся следу[ощие
вопрось1:

| | .2.|. определение приоритетньп( наг!равлений деятельности Фбщества и

утверждение сщатегии разву1ту\я @бщеотва;
||.2.2. утверждение политик |1 пРоцедур Ф6щеотва в областпт

сщатегического управления' надзор за 1п( внедрением и исполнением;
|\.2.з.утверждение пере11!{'| и целевьгх значений клк)чевьтх показатепей

эффективнооти деятельнострт Фбщества (далее - кпэ) с )д|етом ощатеги({еск!о(
приоритетов развития 9бщеотва;

1|.2.4. утверждение Феднесрочньп( и долгосрочньп( 11ланов финаттсово-
хозяйственной деятельности Фбщества на срок реапиза1{[1и сщатегии развитпя
Фбщества и отчетов об их исполнении;

\|.2.5.созь|в годового и внеочередного общих собраттий акционоров' за
иск.]1}очением с.тгг1аев' предусмощеннь1х'ггу1{ктом 8 статьи 55 Федерального
закона <Фб акционерньтх обществао>;

||.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

|спав акцшонерноео общеспва к1{овровскшй элекпромеханшчестолй заво0 >
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||.2.7. оцределение дать1, на котор)дк) опреде,ш!1отся (фиксирулотоя) ]1ица'

име}ощие право на у{астие в общем собрании акционеРов' и друпде вопРось1,
отнесеннь1е к компетенции €овета директоров Фбщества в соответствии о
поло)кени'[ми главь] !11 Федера.}1ьного закона <Фб ак:щонерньж обществшо> и
связаннь]е с подготовкой и пРоведением общего собрания акционеров;

11.2.8. определение цень1 (денехсной оценктт) ищ.щества' цень1

размещения или порядка ее определену1я у| цень1 выцпа эмиссионньп( ценнь0(
бумаг в сщд{а'гх' предусмощенньп( Федеральным законом <<Фб ак|щонерньп(
обществшо>;

|\.2.9у. приобретение р{вмещенньп< Фбществом об.тпдгш{ий и иньпс ценнь1х
брпаг в с]гу{а'гх' предусмотренньп( законодательством Росоийской Федера1гу|ут,

||.2,|о. рекоменда|цш по размеру вы|ш[а!1иваемьп( членам

реви3ионной комиосии Фбщества возн€}гРажден:ш? и компенсатцй, вьцви)кение
кандидата (кандидатов) в аудиторы Фбщества (еолпа иной порядок опрсделения
к€ш{д1цатурь] аудитора не пред)|смощен законодате.т1ьством Российской
Федерации) и определение р{вмера о11латы ус]гуг аудитора;

|1.2.11. рекомендацу1у| по р€вмеру дивиденда по акци'!м и порядтчу
его вь|плать1, а таю|(е предложения по оцределени1о дать1' на котору|о
определя}отся лица' име!ощие щаво на по]гг{ение див}цендов;

\\.2.|2. пРедварительное утверждение годового отчета' годовой
бухгаглтерской (финансовой) отнетности Фбщеотва;

||.2.|3, рекомендатдут'! общепц собранило акционеров 9бщества [!о

распределени1о прибьтли (убцтков) Фбщества;
||.2.\4. использов€}ние резервного фотца в порядке'

предуомотренном Федерапьным за](оном <<Фб ак|ц{онерньп< обществ€!х)' и иньп(

фондов 6бщества' )дверждение годового отчета об использов{ш{ии средств

фондов;
||.2.|5, со3дание (ликвидшдия) филиатлов 14 отщыш{е (зал9ьттие)

представительств Фбщества;
|\.2.16. принятие ретшений о согпасии на совер1ше!{ие щупной

сделки или ее поспеду!ощем одобрену:л|\ в с'цч.}п(, цредусмотренньп( главой )(
Федерального закона лъ208_Фз <Фб акционерньтх общества:о>;

||.2.|7. согласие на совер1це1{ие или последу[ощее одобрение сделок,
предусмощенньтх главой !,1 Фелерального закона л9208-Ф3 <<Фб акционерньтх
обществаю>;

1 1.2.18. принятие реш:ений об у$ст*1и и прещаще[|ии у1астия
Фбщеотва в коммерческих орга}{изациях, ретпений' впекущих изменение допи
у1аст|4я Фбщества в коммерческ!.п( орпанизация)(, реппений о совер1шении
Фбществом оделок' связанньп( с приобретением' от!ух(дением, обременением' а

так)ке возмо}кностьто отчужден|4я у1!||7 обременения @бщеотвом а1щий (паев,

долей в уставном или складочном капита]1е) коммерческ[{х орга}|изаций, щоме
акций Фбщества, а также пРинятие реш:ений об у{астии |4 прещащении
)д|аоти'1' создании' реорганизации' . преобразовании |4 ликвидации
некоммерческих организаций ;

{спав акцшонерноао общеспва к Ё6вровскшй элекпромеханцческцй завоё >,
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||.2.|9. одобрение сделок, связанньп( с гщивпечением

финансирования (в том числе договоров займа, кредита' порг{ительства'
залога), незавиоимо от суммь1 сделки;

п,2.2о. одобрение вексельньп( сделок (в том }|исде вьтдача

Фбществом векселей, гщоизводство по ним передато11ньп( надгплсей, авш|ей,

платеэкей) независимо от их срш\,1ы;

||.2.2|. одобрение сделок' связ€[нньгх с от'т)кдением |1]!у|

возмо}1(ноотьто от'чу)кдения Фбществом недви)кимого имущества' независимо от
сР{мы сделки' а тало!(е сделок' которь1е влекут (могщ повле.ль), обременетшпе

недви)кимого и1уущества Фбщества' в соответствии с положением об аренде
недви)кимого ишущеотва Фбщества;

1\,2.22. принятие ре|цения о зак.}11очении, изменении и]м'

растор}кении лтобьтх сделок Фбщеотва, которь1е с€1мостоятельно у1]!|4 в

совоцпности с другими взаимоовязаннь1ми сделками име}от стоимость'
превь|1цак)шу'о 100 000 000 ([то миллионов) рублей.

\|.2.2з. утверждение ретисщатора Фбщеотва и условий договора с

ним' а та}о!(е щ)инятие ре1шения о расторжении договора с регисщатором
Фбщества;

||.2.24. принятие ре1шения о приоотановпении полптомочтй
единоли!|ного исполнительного органа (генершльногс) дирецтора) Фбщеотвъ

принятио решения о приостановлении по]1номо!1ий управллощей орга:тизш{1д1

или управ]1я}ощего;
\|.2.25. рш}мещение Фбществом допо]|ните]1ьньтх апсцлй, в которые

конвертиру!отся размещеннь|е 8бщеотвом г!ривилегированные а]щии
определе[{ного типа' конвертируемь1е в обьткновеннь|е акции у|!|14

привилегированнь1е акции иньп( типов' если такое р€вмещение не связ€}но с

увепи11ением уставного капитапа общеотва, а также размещение Фбществом
облигаций утлут иньп( эмисоионньгх ценньп< бумац за иск]1ючением акций;

|1.2,26. утверх(дение усповий договора с лицом' осуществ]1я}о1]ц{\{

полномочия единоличного исполнительного органа 9бществ4 в том чиоле

уоловий о вознагр€ркдении |4 иньтх вь1платах' внесение в этот договор
изменений и дополнений;

||.2.27, дача согласия на совмещение .]1ицом' осуществ.]ш{1ощим

полномочия единоличного иополните.]1ьного органа Фбщества' должноотей в

органах управления других организац:й;
\|.2.28. ощеделение порядка формщования фондов (щоме

резервного) Фбщества;
\!.2.29. утверждение инвестиционньтх щоща]!ш\,1' црощамм

деятельнооти' бтодхсетов (среднесрочньгх планов финансово-хозяйственной
деятельности Фбщества), порядка [о( формир9ваъ|утя |ц отчетов об 1п(

исполнении' утвер)кдение и конщоль исполне\|у1я документов сщатег1г{еского
планирова]аия и инь1х программньп( доцментов 9бщества;

11.2.30. предпожение общему . собранихо ак!{ионеров Фбщеотва
при1{'{ть ретппение по вопросам' предусмо:!ренным подпунктами 2,3,8 _ 10, 15,

|8-22,24_26 щнкта 10.2 статьи 10 настоящего 9става;

!стпав ащшонерноао общеспва < |{овровстаай элекпоромеханшческцй завоё >
ъ
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||.2.з\. конщоль за эффективность1о деятельности единоли(!ного
исполнительного органа общества (генерагльного дире1(торъ управлялощей
организ ац у1ут, у |1равлятощего) ;

||.2,з2. ооздание системь1 управ]1ени'{ рисками' утверждение
внущенних процедур Фбщества по управлени1о риск€1ми' обеспечение их
собллодену|я' а|1а!1из эффективности и совер1пенствов€}ну1я1а|<|4х проце.щ(р;

\1.2.зз. утвер)кдение и контроль реализации Фбществом социальньп(
прощ€1мм;

|\.2.з4. оцределение награвлений ут основнь1х црин1{ипов
финансовой, кред:атной и 6год:кетной политики' политики по )щРавленик}
финансовь|ми рискадди Фбщества;

||.2.з5. угвер)кдение документов по с!1стеме в}тутреннепо конщо.т1я и
попитик Фбщества в области внущеннего ауду|та;

||.2.з6. согласование на:}наче|[14я ъта дошк!|ооть и освобождения от
занимаемой долэкности Руководите]1я пощ)азделения' отвеча!ощего за функщша
вщпреннего аудита и (или) конщо]1я в Фбщеотве' размеРа его вознагра)кдеъ{у!я'
к.]11очевьтх показателей эффе:сгптвности деяте'1ьности руководите]1я данного
подр*}делеЁ!у!я, согласование ко]1ич!ества работников данного подразделения и
оценка его деятепьности;

1|.2.з1. определениекадровойпо.тшлтикиФбщества;
11.2.38. утверждение принципов системь| мотива11ии работлхш<ов

Фбщества, общий надзор за внедрением и эффе:стивнооть|о такой системы;
1|.2.39. урецлировапиекорг{оративньп(конфлпглстов;
|1.2.40. образование 14 г{рещаш{ение полптомочий комитетов при

€овете директоров' утвеРждение поло:кений о так!о( комитет{ш(, а та1оке

утвер)кдение ооотавов комитетов и их председателей;
||,2.4\. утвер]кдение лица' осуществ.т1я1ощего фщк:ши

1(орпоратттвного сещ9гаря (сещетаря €овета д{ре}сторов) Фбщества;
||.2.42. согласование по представлени|о генер€шьного директора

Фбщеотва кандидацр на должнооти замеотителей генера]Бного дщректора
Фбщества и главного бухгалтера Фбшества;

\\.2.4з. утвер)кдение перечня иньтх' помимо укщ}ан1{ьп( в подгту[{кте
|!.2.42лункта |1.2 статьи 11 настоящего 9става, должностей работников
Фбщества' кандидацрь! д.}1я назначения на которь[е подлежат согласовани}о
€оветом директоров Фбщеотва, а так)ке согласование {1о предстаы1ени1о
генерального дир9ктора Фбщеотва кандидатур на должнооти' вк][}оченнь1е

в такой перечень;
||.2.44. утверждение организационной сщукцры 9бщества;
1|.2.45. определение позиции Фбщества '1 форм:щование

соответству[ощих указаний щедставите]1ям Фбщества по голосовани|о на
обтдцпс собраниях акционеров (утастников) п в иньп( орп}н:|х управ.!1ения
организацйй, акции (допи в уставных ка!1италах) которьпс цринадпе)кат
Фбществ}: ![Ф вопрос€}м] .

с оздания' реор ган!4зац|4у| и ликв|цации ;

изменени'! уставного ка!1ит€!'па;

|спав акц1]онерноео общестпва к [Фвровскшй элекпромеханцчестснй завоё >
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внеоени'{ изменений в у1редительнь1е докр(енть1 \4лу\ принятия

г{редительнь1х до1ументов в новой редакции;
формиро ваЁ{у|я единопичньп( иопопнительньтх органов и избр ану!я советов

дцректоров организаций (вкшоная предварительное согласование
соответству[ощих кандидатур) ;

одобрения сделки или нескольк]о( взаимосвяз€!нньтх сделок' связ?!нньп(
с отчуждением или возможность|о отчу)кдения акций (долей, паев) российского
или иносщанного 1орид]т!еского лица;

одобрения сделок' связанньтх с отт)кдением п]{п возмо)|(ность1о
отчуждени'{ организацией недвижимого !дд)щеотва независимо от суммы
сдепки (в том 11исле в с'гг!аях' когда такие сделки одобр;шотся в порядке,
предусмощенном законодательством Российской Федератщи д]1я щупньгх
сдепок или сде.}1ок' в совер|цении которьтх имеется заинтересованность);

совер|пения лшобьтх действий' связанньп( с податей оргатплзшдией
з€швлени'т о банщотстве, или иньп( действий в соответствии с применимым
законодательотвом о несостоятельности (бан:9отстве), за иск|!}очением
сщд1аев' когда организация (ее исполнительнь1е органь1) обязана ггредпринягь
такие действия в соответствии с глри}1енимым з€!конодательством о
неоостоятельности (банщотстве), а так)ке сщд!аев' в которьп( организащи'(
яв]1яется щедитором в рамко( процед}рь1 несостоятельности (банщотства)
других 1ориди1{еск[о( лиц.

11.2.46. утверждение перечня вопросов' ре]т]ения по которь]м
подлежат согласованик) о 6оветом директоров Фбщеотва (в том т{исле по
определени|о позиции Фбщества и формированик) соответствующ]о( ук1ваний
представите'1ям Фбщества по голосованик) на общшх собранилс акционеров
(унаотников) и в иньгх орган€}х управлени'{ оргаггизатщй, акции (доли в
уставньтх капит{ш1Ф() которьтх гринад]!ежат Фбществу), а такх(е согласов€}ние
ретшений по вопросам, вк.'1к)ченнь|м в такой перечень;

\|'2.47. рассмощение отчетов об испо.т1нении ранее принятьп(
€оветом директоров рештений;

\\.2.48. инь1е вопрось1' которь1е в соответствии с законодательством
Роосийской Федерации и настоящим 9ставом относятся к компетенции €овета
директоров Фбщества.

11.2.49. одобрение существенньп( условий корпорат{вного
договора, стороной которого яв.]1яетоя дочернее общество Фбщества.

11.3.Бопрось1' отнесеннь1е к компете1щ}ти €овета директоров Фбщества' не
ногуг бьтть передань| на ре1цение испо]1нитепьному орга[у Ф6щества.

||.4. дря сделок Фбщества, подлежащих одобрентшо общим собранием
:_{ционеРов Фбщества или €оветом директоров в соответствиу! с щебовани'{ми
Федерального закона л9208-Ф3 (об акционернь1х общеотвоо>' дополните]ьнь|е
::ебования о6 одобрении таких сделок €оветом'директоров по инь1м основани'{м'
:эедусмощеннь|м настоящим 9ставом' не гщимен'{ются.

11.5. Фбщеотво обязано и3вещать о оделке' в совер11тении которой имеется
-:аинтересованность' членов совета дцректоров общества, а в с.ггг{ае' ес.|1и в
;овер1пении такой сделки заинтересованы вое чпень] совета директоров обществц

{супав акц'|онерноео общеспва к ковровскшй элекпромеханцческцй завоё >>
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акционеров в порядке, предусмотренном д]1я сообщения о цроведении общего
собрания акционеров.

!:[звещение дол}кно бь:ть нашравлено не позднее чем за 11ятнадцать дней до
дать1 оовер|шения сделки' в совер|шоъ|\4|4 которой имеется заинтересованность, если
ипой срок не установпен уставом о6щества, [ Б нем должньт быть щ{ваны лицо
(лица), яв.]ш|!ощееся ее стороной (сторонатли), вь1годощиобретателем
(вьтгодоприобретателями), цена' цредп,1ет сделки и иные ее сущеотвеннь]е услови'{
или порядок 1о( оцределе1|у!я' а та|о[(е лицо (''ица), име[ощее заинтересованность в
совер1шении сделки' основания, [Ф которь1м ли|{о (ка:кдое из л1д{), имек)щее
заинтереоов11нность в оовер[цеъ\пу| сдепки' яв]1яется таковь1м.

11.6. |{орядок деятельности €овета дцректоров Фбщества у1 по'1номо]{ия

1(орпоративного секретаря (сещетаря €овета дтрехшоров) 0бщества

устанавливак)тся |{опожением о €овете директоров Фбщества и |[олохсением о

1(орпоративном сещетаре Фбщества.
11.7. [{леньт €овета дире1<торов изб*р{!}отся общим собрштием акционеров

Фбщеотва в количестве 7 (семи) человек на орок до слещпощего годового общего
собрания акционеров Фбщеотва. ![лены €овета директоров избтща}от из своего
состава больцгинством голосов от общего }{исла членов €овета дцире|сгоров
председате]1я €овета директоров. €овет дцректоров впр€!ве в .тпобое время
переизбрать своего председателя боль|11инством голосов от общего ]1исла чпенов
€овета директоров.

|[редоедатель €овета дще1сторов организует его рабоц' созывает засед€}ни'{

€овета директоров и председательотвует на эт1о( заседанип(' орг.}низует ведение
протоколов заоедания €овета дире1сгоров' председательствует на общем собраггии
акционеров Фбщества. |{ри отсутотвии цредседате]1я €овота дцректоров его

функции вь1попняет один из чпенов €овета дщекторов по ретшени}о €овета
директоров.

11.8. 3аседа1\у|я €овета дщректоров созь|в{[[отся цредседателем €овета
директоров по его собственной инициативе, по щебовшти:о }1пена €овета
директоров' ревизионной комиссии Фбщества |ъ'|у' аудитора Фбществц
единоли11ного исполнитепьного органа (генерального директора' управля:ощей
организации' управ]1яющего) Фбщества.

11.9. (воррп для цроведения заседани'1 €овета дцректоров Фбщества
состав,1яет не менее половинь] от числа избраннь:х членов €овета директоров, ес.]1и

иное не предусмощено Федеральнь1м законом <<@б акционерньгх обществ€}х).
11.10.Ретпение €овета директоров Фбщества может 6ьтть принято ггутем

г1р о в ед е ни'| з аочного голо с о ва1т||я (о пр о сньтм ггрем).
Решдение €овета директоров' принятое опроонь1м ггутем' очитается

действительнь|м, еоли в голосоваъ{!\уг)д1аотвов€ши не менее чем половина избралтньп<

членов 6овета дщекторов.
11.11. |{осле избрания нового состава €овета директоров Фбщества на

годовом или вт|еочередном общем собрании акционеров Фбщества новьй сост€!в

€овета директоров 0бщества собираетоя на !1€рвое засед€1ние в новом составе в
срок, не превь1тпалощий 20 (двадцать) дней с дать1 проведения о6щего собрания
акционеров.

|спаав акццонерноао общеспва <Ё6вровскшй элекпромехвнцчесюлй завоё у>
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|[ервое заоедание нового оостава €овета директоров после его таз6раълия

общим 1обранием акционеров Фбщества созь1вается председателем €овета

директоров г|редь1дущего оостава' если данное лицо избрано в состав нового €овета

директоров.
в с.ггу{ае если председатепь €овета директоров предь1дущего состава }1е

избран в оостав нового €овета д1фе}0оров, первое заседание нового соотава €овета

директоров Фбщества созь1ваетоя генерапьнь|м д{ректором Фбщества в орок,

установпенный абзацем 1 дштного ггу!{](та.

в повестку д11я первого засед€}ни'{ нового состава €овета директоров

Фбщества в о6язательном порядке под]1ехшт вк]1}очени}о воггрос об из6рат{й?тта

пРедседателя €овета дцре1сгоров Фбщеотва.
11.12.фи определении кворрв и результатов го]1осования по воггросам

повестки дня заседану\я у{ить1ваетоя пиоьменное мнение т1лена €овета дирекгоров,
отсутству|ощего на заседании.

1 1.13. Репшенутя €овета д.1ректоров принима!отоя болътшинотвом голосов

членов €овета директоров' принимающпх у{астие в заседании' если иное не

предуомощено законодательством Российской Федера|{ии.

в с]гг{ае равенства голосов тш1енов €овета директоров при г!ри!1ятии ретшений

€оветом директоРов голоо председате]1я €овета директоров яв]ш{ется ре1п€!!о1щш'1.

\1.|4. €оветом директоров могут бьтть сформировань1 комитеть1 €овета

директоров.

|2. у1слолнитш.}ьньй оРгАн оБщшствА
\2.|.Ёдутхцоличнь:й иополнительньтй орп}н (генера.тльный дирекгор'

управ]ш{|ощ€!.я организац|4я' упРав]ш{ю!щ{й) Фбщества избирается сроком на 3 (щи)

года (если меньт1[ий срок не преш/омощен ре1цением об из6рании).

12.2.Р,ду*толичньтй иопопнитепьньтй орган (геператльньтй директор'

упр ав'ш{|ощ€ш{ орган'|зац|тя, упР авля1оций) :

12.2.|. обеопечивает вь1полнение ре1пений общего собрания акционеров и

€овета директоров Фбщества;
12.2.2. зак.1!1очает договоРь1 |4 совер1]]ает инь1е сделки в порядке'

предусмощенном Федершхьного закона }:гр208-Ф3 (об акционерньп(

обществшо> и настоя!цим 9ставом;
|2.2.з. яв]1яется представителем работодателя при зак.}1|очении

ко.'1лективного договора в порядке, установленном законодатепьотвом

Российской Федерации;
\2.2.4.вь1носит на раосмощение €овета д1фекторов Фбщества вопрос о

целесообразности и необходимости переоценки ооновньгх фондов Фбщества в

сщд1аях' предусмощеннь1х законодательотвом Роосийской Федератцаи;

|2.2.5.утверждает правила' инсщукции и иные внущенние доцменть1
Фбщества, заиск'1}очением докр[ентов' утверждаемьп( общим собранием

акционеров и €оветом директоров Фбщества;
|2,2.6. утвер)1(дает {штатное раописание 9бщества' а так){(е его филиа]1ов и

представитепьств;

|спав акц1/онерноео о6щестпва к |{овровскшй элекпромеханшчеста;й завоё >
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|2.2.7. принимает на рабоц и рольняет о работьт работлтиков' в том
числе н€вначает и увольн'1ет руководитепей филиаглов р| цредставительств
Фбщества;

|2,2.8. применяет к работникам Фбщества мерь1 пооцц)ения и н€ш]агает на
них взь!скания в порядке у1 |1а услови]я,х' пред)|смощенньп( законодательством
Российской Федерации о щуде, а так)!(е внутренними до1{ументами Фбщества;

|2.2.9. открь]вает р€ючетный, ва.тшотньй и друп,1е счета Фбщества;
|2.2.10. выдает доверенности от имени Фбщества;
\2.2.||. обеспечивает организ€ш{и|о и ведение бухгаптерского учетаи

отчетнооти Фбщества;
|2.2.\2. не позднее чем за 40 (сорок) дней до дать| цроведения

годового общего собрания акционеров Фбщества цредстав]1яет на расомощение
€овец директоров Фбщеотва годовой отчет Фбщества;

|2,2.1з. обеспечивает организацик) п ттлан1фование работьт
пощ)€вделе:тт:й, филиалов |4 представительств 9бщества, осущеотв;1яет
конщоль за их деятельностьк);

|2.2.|4. шринимает у{астие в подготовке |1 проведении об::цо<
ообраний акционеров Фбщества;

\2.2.15. обеспечивает внесение установленньгх законодательством
Российской Федерш1ии на.}[огов и дргих обязательньп( ]1патежей в бгодхсетьл;

|2.2.|6, обеопечивает использование гщибылпа в соответствии с
ре1шени'{ми общто< собрагтий акционеров Фбщества;

|2.2.\7. создает безопаснь1е усповш тРуда для работников Фбщества;
12.2.|8. обеопечивает зашц{т государственной |1 коммерческой

тайньл, а также конфиленциа.тльной информш1ии |а олужебньп< сведений,
ра:|глатпение которьтх может н€}нести ущерб Фбществу у:,лу| Российской
Федерации. Бдинолинньтй исполнительнь:й орган (генералльньй д1фектор'
управ]ш!ющая организация, управ'1'{!ощий) несет персонапьнук) ответственность
за обеспечение режима сещетности в Фбществе, организац:ло работ и создание
условий по защите государственной тайньт в Фбществе, несоблтодение
установленньгх законодательством ощанитений по ознаком]1ению со
сведени'{ми' состав.]ш{1ощими государствен}туо тайну, а такх{е осуществ.}1яет
контроль за обеспечением Режима сещетности в дочерн]о( обществах;

\2,2.|9. опреде]1яет в[{дь1 стимулиРу[ощих у\ компенсационньп(
вь!11пат (Аоплат, надбавок, премий и др.), порядок и услови'т |{х шримене|1у!я' а
также устанавливает формьт, систе}у!у 

'| размер оплать| труда работников
Фбщеотва;

|2.2.20. самостоятельно устанавливает д.т1я работников 0бщеотва
дополнительньте отщ/ска' оокращенньй рабоний день и инь1е льготь1;

|2.2.21. несет ответственнооть за состояние и да.гльней:шее развитие
технического уровн'{ производствц качеотво |4 надежнооть выщ.скаемьп(
изделий (обфазцов) вооружения' военной и специ€шьной техники;

|2.2.22. ре1цаетдругие вопрось1текущей деятельности Фбщества.

{стпав акцшонерноео о6щеспва к [{о€ровскшй элекпромеханцческцй завоё у>
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испопнитепьньтй орган (генера.тльньтй директор'

управ]ш{1ощий) без доверонности дейотвует от имени

Фбщества.
\2.4.Ёдуптоличный испопнительньтй орган (генераг:ьный директор'

управ'1'{1ощ{м{ орп}ни3ш{ия, управ]1я|ощий) опреде]1яет позицито Фбщества

1''р.д..',итедей ббщ""""а) по вотщосам повеотки дня общего ообрштия акционеров

1у''"'*'*ов) и заседа|1ия совета дире1$оров органи3аций, ак({ии (доли в уотавном

й'ц"'*.) которьтх принадпежат Фбществу, за иск,11очением ощд[аев' когда в

ооответствии с 9ставом Ф6щества т€}кие по.]1номочия отнесень1 к компетенции

€овета директоров Фбщества.
|2.5.в с]гг{ае образования временного едино]тичного исполните]1ьного оргш{а

Фбщества (врменного генерапьного дгщетстора) временный. едштолпдчттьхй

исполнительтътй оРган Фбщества осуществ]1яет руководство текущей деятель}{ость}о

Фбщества в пределах компетенции едино'1и[1нопо испо.!1ните]Бнопо орга!{а

Фбщества.
12.6. Работодателем д'(я физинеского лица' осуществ]ш{|ощего функции

единоли!1ного исполнительного Бр.''' Фбщества, яв]1яется 96щество. €овет

директоров действует от имени Фбщества при осуществ]1ении Фбществом црав и

обязаннБстей ра6отодателя, прещ/смощенньп( действующ!ду1 законодательством

Российской Федер аци|4 и щудовым договором в отно|шени'п( с физитеским ,11{цом'

осуществ]ш!1ощип[ функций едино]1ичнопо исполнитепьного органа (временного

единол1г{ного испо]1нительного оргшта)'

13. контРо.]1ь 3А ФинАнсово_хозя1аствшнной
дрятш.][ьность1о оБщшствА

13.1. 1{онщоль за финансово_хозяйственной деятельность[о Фбщеотва

осуществ]1яется ревизионной комиосией Фбщества. (оличестветштьтй оостав

ревизионной комисоии Фбщества, избираемой общтм собрштием акционеров

Фбщества на срок до следу!ощего годового о6щего со6ратпая акционФов'

опреде.]1я.'.' р"йением общего собрания акционеров Фбщества' но не мо)кег бьтть

менее 3 (щех) человек.
9лейьт ревизионной комиосии 8бщества не могут бьтть одновременно тшенами

€овета директоРов Фбщества, а та|оке занимать инь1е до]!кности в органа>(

управления Фбщества.
Акции, принадлежат{ие членам €овета директоров Фбщества или лицам'

занима}ощим должности в орга1|а( управления Фбщества' не могут у!аствовать в

голосовании при избрании членов ревизионной комиссиут' Фбщества'

13.2.9леньт ревизионной комиссии Фбщества неоут ответственность за

недобросовестное вь1пол}{ение' возложенньп( на них обязатлностей в порядке'

определенном законодательством Российской Федершдии.

13.3. Б ходе вь1полнения возложеннь]х нё ревизионну!о комиоси1о Фбщества

функций она может привпекать экопертов из т1исла лиц' не заним1}}ощ!о( каюте_ли6о

1цтатнь|е дол)кности в Фбществе.

|супав акц1/онерноао общеспва к[{овровскшй электпромеханшческцй завоё >>
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13.4. |!орядок деятепьности реви3ионной комисо1т14 опреде]1яется вггугРенним

документом Фбщества @оложением о ревизионной комиссии Фбщества),

утверждаемь1м обп{им собранием акционеров @бщества.
13.5. |1роверка (ревизия) финшлсово-хозяйственной деяте]1ьности Фбщества

осущеотв]1 тетоя по итогам его деятельности за год' а так)ке в лшобое врем'{ по
инициативе ревизионной комиссии' ре1цени1о общего со6рания акционеров, €овета
д}фекторов и,1и по щебова!{ито акционера (акционеров) Фбщества' влаце1ощего в
совокупности не менее чем 10 (Аесять:о) процентапли голооу1ощих акций 0бщества.

|1о решленихо общего собрани'1 ак1ц{онеров Фбщества !{пен€!м ревизионной
комиссии @бщества в период испо]1нения ими сво|о( обязадцтоотей могуг
вь1плач!иватъоя вознащащдент4я и (или) компенсиРоваться расходь1' связ:!нные с
испо.]тнением ими сво1п( обязат*тостей. Размерьт так!п( вознащФФкдетшдй у!

ко:'штенсаций устан{шпива[отся ре|шением общего собра:;ття акционеров Фбщества.
13.б. |{о щебованиго ревизионной комиссии Фбщества ]1ица' занима]оцше

должности в органах управ'1ени'{ Фбщества, обязань1 цРедставить защебоваттнуо
документаци[о о финансово-хозяйственной деятельнооти Фбщества.

13.7.Ревизионная комиссия Фбщества проверяет соб.гшодехпте Фбществом
з€|конодательньп( ут иных нормативньтх цравовьп( а|сгов' Рецпцру!ощ]{х его

деятельность' законность совер]цает"ътх Фбществом операций' состояние кассы и
имущества Фбщества.

13.8. 
'{окриент€}льно 

оформленньте результать1 проверок ревизиотптой
комиссией Фбщества представ]1я!отся €овец директоров Фбществ4 а та1оке

единолично}у{у иопо.т1нительно1\,'у органу (генерагльному дире}(тору' управпяощей
ор1т}низации' упр[!в]ш{|ощегшу)Фбщества ш|я цриняти'{ соответотвук)щ|о( мер.

13.9. |!о результатам ревизии при возникновении уцрозь| интересам Фбщеотва
или его акционерам|4л|1вь1яв.]1ении зпоупотреблений до]ркностньгх лиц ревизионна'{
комиссшя вправе пощебовать созь1ва внеочередного общего собрштия а|сц{онеров
Фбщества.

13.10. для проверки финансово_хозяйственной деятельности Фбщества и
подтверждеъ|'\я достовернооти его годовой финаттсовой отчетности Фбщеотво
привлекает на договорной основе аудиторску!о организш{и}о (аудитора),
осуществля}оцц/1о сво1о деятельность в соответотвии с законодательством
Р о ссийской Федер ацу|и.

13.1 1. в соотав.]1яемьтх ревизионной ког'ттссией Фбщества 14 аудиторской
организацией (аудитором) зак]1}очени'п( по итогам проверки финштсово-
хозяйственной деятельнооти Фбщества доп)кны содержаться:

а) подтверждение доотоверности данньтх' содер)к€}ш{!о(ся в отчета)( уц утной

финансовой докрлентации 9бщеотва;
б) информация о фактах нарулпений уста11овленного законодательством

Роооийской Федерации порядка ведения 6ухгаптерского у1ета и предост{вления

финансовой отчетнооти' а также нарутшени'гх законодательства пРи осуществлении
финансово_хозяйственной деятельности.

|з.|2.3аклгочение ревизионной комиссии Фбщества подттиоь!вается всеми
чпен ами р евизионной коми сс14у| Фбщеотва' з а иск]1|очением вь:бывтлшп<.

|спав а!чшонерноео общеспва < [{6вровскшй элекпромеханцческ1!й завоё >:
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14. учшт, отчштностъ, докумшнть| оБщшствА
14.1. Фбщество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финаноов).!о

отчотность в порядке' уотановленном Федерагльного закона }|э208-Ф3 кФб
ак!]ионерньгх обществах)) и инь!ми правовь]ми актами Российской Федерации.

14.2.Фбщество обязано хранить докуме}{ты' цредусмощеннь:е Федер€1льнь1м

законом кФб акционернь1х обществаю>' настоящим 9ставом, в}гущенними

доку&{ент€1ми Фбщества, ре1шениями общего собрштия акционеров' €овета

директоров' исполнительньш( орг€!нов Фбщества, а так)ке дочд!1енть|'
предусмотреннь1е правовь]ми актами Российской Федератщи.

15. инь1ш шоло}кшния
15.1. |1ри реорганизацу|]4 и.]1и.т1иквида1ц{и Фбщества, а та|о|(е при прещращении

работ с использованием сведений' состав]1я|ощих гооударствен1гу[о тай:у, 0бщество
о6язано обеспечгтть защиц этих сведешй и их носителей. ||ри этом носители
сведеттш?, состав]глюц{1о( государственнуло тайну, в установпенном порядке

уни1{тох(ак)тся' сдак}тся на архивное хр€1нение либо переда[отся в другуо
организаци!о ут!|ут соответству:ошщй ортан государствегптой впасти Российской
Федерации в порядке, установпенном действуло1щ{м законодательотвом Росс:йской
Федеращии в области защить1 государственной тайньт.
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